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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств 1

1.

Международные договоры по правам человека 2
Статус во время
предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

КЛДЖ (2015 год)

МКЛРД

КПП (2015 год)

МПЭСКП

ФП-КПП (2015 год)

МПГПП

КПР (2015 год)

МПГПП-ФП 2
ФП-КПР-ВК
ФП-КПР-ТД
МКПТМ
КПИ
МКЗЛНИ

Оговорки и/или
заявления
Процедуры
обжалования,
расследования и
безотлагательные
действия 3

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2015 год)

МКЛРД

КПП, статья 20 (2015 год)

ФП-МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП 1
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
МКЗЛНИ
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2.

Другие основные соответствующие международные договоры 4
Статус во время
предыдущего цикла

Действия после обзора

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного
уголовного суда
Палермский протокол 5
Конвенции о беженцах и
апатридах 6
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I,
II и III 7
Основные конвенции МОТ, Конвенция № 87 МОТ 9
кроме Конвенции № 87 8
Конвенции №№ 169 и 189 МОТ 10
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

1.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека рекомендовало ратифицировать основные международные и
региональные договоры по правам человека, в том числе МПГ ПП, МПЭСКП и
Африканскую хартию прав человека и народов 11.
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала з авершить процесс ратификации двух факультативных протоколов к КПР, каса ющихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли деть ми, детской
проституции и детской порнографии 12, и ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и народов относительно прав женщин в Африке 13.
3.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ), страновая группа и Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц рекомендовали ратифиц ировать Конвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц
и оказании им помощи в Африке 14.
4.
Страновая группа и УВКБ также рекомендовали ратифицировать без оговорок Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и ее Протокол 1967 года; Ко нвенцию о беженцах Организации африканского единства (ОАЕ) 1969 года; Конвенцию о статусе апатридов 1954 года; и Конвенцию о сокращении безгражда нства 1961 года 15.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала настоятельно побуждать Южный Судан
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образов ания 16.
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B.

Конституционная и законодательная основа
6.
Генеральный секретарь заявил, что переходное правительство наци онального единства должно смело возглавить фундаментальные реформы, нам еченные в соглашении об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, и в том числе разработать и ратифицировать постоянную конституцию и
создать требуемые учреждения на предмет правосудия и примирения 17. Он также настоятельно ратовал за интеграцию гражданского общества, женских гру ппировок и других ключевых заинтересованных субъектов, участие которых
необходимо для укоренения мирного процесса 18.
7.
Верховный комиссар по правам человека отметила, что нужно пересмотреть существующие законы и привести их в соответствие с правозащитными
положениями Конституции переходного периода и с международными прав озащитными стандартами 19. Она рекомендовала Южному Судану обеспечить,
чтобы национальное законодательство, включая постоянную конституцию,
полностью соответствовало международным правозащитным стандартам,
и улучшить применение обычного права с целью обеспечить соблюдение международных правозащитных стандартов 20.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и директивные меры
8.
Верховный комиссар отметила, что в силу бюджетных сокращений Комиссия Южного Судана по правам человека оказывается не в состоянии эффе ктивно выполнять свой мандат 21. Она также заявила, что Комиссии следует в
приоритетном порядке выступать и восприниматься в качестве независимой от
правительства и более проактивно расследовать предполагаемые нарушения и
вести информационно-просветительскую работу среди общественности 22. В результате конфликта, вспыхнувшего в декабре 2013 года, ее операции были прерваны во всех десяти штатах 23.
9.
Страновая группа отметила, что все еще затягивается учреждение нез ависимой комиссии по делам детей, которая должна расследовать нарушения
прав детей и отслеживать осуществление Закона о детях 2008 года 24.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
10.
В своей резолюции 31/20 Совет по правам человека постановил учредить
в Южном Судане сроком на один год Комиссию по правам человека в составе
трех членов с мандатом среди прочего на мониторинг и отчетность в связи с
положением в области прав человека, оценку предыдущих докладов о полож ении в области прав человека с декабря 2013 года и вынесение рекомендаций в
отношении технической помощи переходному правительству национального
единства в порядке поддержки правосудия переходного периода, подотчетн ости, примирения и залечивания ран. В той же резолюции Совет признал решимость правительства Южного Судана сотрудничать с Комиссией в выполнении
мандата Комиссии 25. В июле 2016 года Комиссия приступила к своим операциям 26.
11.
В своей резолюции 29/13 Совет по правам человека просил Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) в экстренном порядке предпринять миссию, дабы взаимодействовать
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с правительством Южного Судана, отслеживать положение в области прав ч еловека и представлять доклады на этот счет и предпринять всеобъемлющую
оценку предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека с целью обеспечить подотчетность 27. Впоследствии Верховный комиссар направила оценочную миссию с октября 2015 года по январь 2016 года, которая в марте 2016 года
представила доклад Совету 28.
12.
В своей резолюции 26/31 Совет по правам человека постановил орган изовать экспертную дискуссию о положении в Южном Судане в области прав ч еловека и просил Верховного комиссара представить промежуточный доклад для
обсуждения экспертной группой 29.

A.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Договорный орган

Заключительные
замечания,
включенные в
предыдущий обзор

Последний
представленный
доклад с момента Последние
предыдущего
заключительные
обзора
замечания

Положение с представлением докладов

Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин

В 2016 году подлежит представлению первоначальный доклад

Комитет против пыток

В 2016 году подлежит представлению первоначальный доклад

Комитет по правам
ребенка

В 2017 году подлежит представлению первоначальный доклад

В.

Сотрудничество со специальными процедурами 30
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Нет

Состоявшиеся поездки

Внутренне перемещенные лица

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

Исчезновения

Запрошенные поездки

Дискриминация в отношении женщин

Ответы на письма, содержа- В рассмотренный период было направлено
щие утверждения и призывы к Правительство не ответило на этих сообщения.
незамедлительным действиям

GE.16-14898

девять

сообщений.

5

A/HRC/WG.6/26/SSD/2

С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
13.
УВКПЧ представлено в Южном Судане отделом по правам человека
Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), которая была учреждена Советом Безопасности в июле 2011 года 31. По резолюции 2155 (2014) Совета Безопасности мандат МООНЮС был переориентирован
на такие приоритетные задачи, как защита граждан, мониторинг и расследов ания в связи с правами человека, создание благоприятных условий для доставки
гуманитарной помощи и поддержка осуществления январского 2014 года Соглашения о прекращении боевых действий 32. Такой пересмотр приоритетов
мандата был подтвержден в последующих резолюциях 2252 (2015) и 2304
(2016) Совета Безопасности 33. Отдел по правам человека МООНЮС ведет мониторинг прав человека, расследует потенциальные нарушения и сообщает о
грубых нарушениях Совету Безопасности 34.
14.
Верховный комиссар посетила Южный Судан в мае 2012 года и в апреле
2014 года после массовых убийств в Бентиу и Боре 35. Помощник Генерального
секретаря по правам человека посетил Южный Судан в январе 2014 года 36 и в
феврале 2015 года 37.

III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека, учитывая применимое
международное гуманитарное право
Равенство и недискриминация
15.
Верховный комиссар указала на медлительность прогресса в ликвидации
дискриминации и злоупотреблений в отношении женщин и девочек. Женщины
по-прежнему регулярно сталкиваются с дискриминацией, в том числе в связи с
такими фундаментальными делами, как вступление в брак, право собственности на землю и имущество, наследование и образование. Неравное положение
женщин в рамках общин, в частности в сельской местности, увековечивается и
вредоносной традиционной практикой 38.
16.
Верховный комиссар отметила, что уровень женской неграмотности составляет ни много ни мало 86%. Крайне высокими уровнями младенческой и
материнской смертности оборачивается отсутствие образования и доступа к
медико-санитарным службам в сочетании с ранними браками. Сохраняется
проблема сексуального и гендерного насилия, а исполнители пользуются высокой степенью безнаказанности 39. Аналогичное замечание высказала страновая
группа 40.
17.
Группа экспертов, учрежденная согласно резолюции 2206 (2015) Совета
Безопасности, заявила, что вооруженный конфликт, который начался в декабре
2013 года как политический конфликт между элитами, перерос в племенную
войну, вновь разжигая исторические претензии и стимулируя военный авант юризм и реваншизм 41.
18.
Как заявил Специальный советник Генерального секретаря по предупр еждению геноцида, представление о том, что Риеку Машара поддерживают преимущественно нуэры, а Президента Южного Судана Салву Киира – преимущественно динка, повышает риск того, что люди могут систематически подве р-
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гаться преследованиям по этническому признаку. И эта поляризация еще больше усугубляется сообщениями о маргинализации и дискриминации по этнич ескому признаку 42.
19.
Специальный советник по предупреждению геноцида выразил озабоче нность в связи с сообщениями о том, что в некоторых областях по радио рас пространяются сообщения, представляющие собой призывы к насилию. В Бентиу
боевики – союзники Риеки Машара, как сообщается, подстрекают гражданское
население к нападению на динка и даже побуждают своих сторонников сове ршать акты сексуального насилия в отношении женщин 43.
20.
Верховный комиссар заявила, что войска, аффилированные и с той и с
другой стороной, вычленяют граждан – нуэров, динка или шиллуков – на предмет насилия или глумления по этническому признаку 44.
21.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
призвал власти на национальном и местном уровнях обеспечивать демилитар изованный и деполитизированный отклик в интересах всех внутренне перем ещенных лиц вне зависимости от их этнического происхождения; он напомнил,
что они являются гражданами, и по этой причине их и надо защищать 45.
22.
По данным страновой группы, стигматизация и дискриминация людей
живущих с ВИЧ, и ключевых категорий населения, подверженных повышенн ому риску ВИЧ-инфекции: работниц секс-индустрии и мужчин, вступающих в
сексуальные отношения с мужчинами, – по-прежнему выступает для этих людей в качестве препятствия для доступа к услугам в связи с ВИЧ и их использования 46.

В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
23.
Верховный комиссар заявила, что, хотя в ноябре 2012 года Южный Судан
проголосовал на Генеральной Ассамблее за глобальный мораторий на смертную
казнь 47, там, как сообщается, людей по-прежнему приговаривают к смертной
казни 48.
24.
10 июля 2016 года Генеральный секретарь, Совет Безопасности и
МООНЮС осудили возобновление вспышек насилия и настоятельно призвали к
спокойствию в русле новых столкновений в Джубе между солдатами Народноосвободительной армии Судана (НОАС) и оппозиционного крыла НОАС. Совет
Безопасности напомнил всем сторонам конфликта о гражданской природе защиты гражданских объектов и подчеркнул, что нападения на граждан и на п омещения и персонал Организации Объединенных Наций могут представлять
собой военные преступления 49.
25.
Специальный представитель Генерального секретаря по Южному Судан у
призвала стороны позволять гражданам свободно перемещаться к местам убежища. Она также настоятельно призвала правительство открыть коридоры,
с тем чтобы позволить Организации Объединенных Наций и гуманитарным
субъектам поставлять затронутым гражданам жизненно важные товары и иную
помощь и позволить доступ с целью медицинских эвакуаций 50.
26.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
призвал власти уважать Соглашение об урегулировании конфликта в Республ ике Южный Судан и напомнил сторонам конфликта об их обязанностях по международному гуманитарному праву защищать гражданских лиц во время вооруженного конфликта 51.
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27.
В августе 2016 года Верховный комиссар заявила, что, как показали
предварительные расследования Организации Объединенных Н аций относительно недавних сражений и их последствий, правительственные силы бе зопасности предавались убийствам и изнасилованиям и занимались грабежом и
уничтожением имущества. В ходе первоначальных сражений были убиты сотни
боевиков и гражданских лиц. Одни гражданские лица были убиты в ходе перестрелок между воюющими подразделениями, а другие, как сообщалось, были
казнены без суда и следствия солдатами правительства (НОАС), которые, повидимому, конкретно избирали в качестве мишени выходцев из племени нуэр.
Верховный комиссар призвала Совет Безопасности предпринять более решительные действия 52.
28.
Как сообщила МООНЮС, были совершены нарушения и ущемления прав
человека, а также нарушения норм международного гуманитарного права, кот орые, возможно, представляют собой военные преступления и преступления
против человечности. К этим нарушениям относятся внесудебные казни и ц еленаправленные убийства, похищения и насильственные исчезновения, секс уальное и гендерное насилие, включая изнасилования, массовое перемещение
гражданского населения, уничтожение средств к существованию посредством
преднамеренного сожжения и уничтожения домов и сельскохозяйственных
культур, а также угон скота и принудительная вербовка, в том числе детей.
Вдобавок с декабря 2013 года начались целенаправленные посягательства и
нападения на персонал, помещения и гуманитарные ресурсы Организации Объединенных Наций 53.
29.
Как подчеркнула МООНЮС, грубые нарушения и ущемления прав чел овека и серьезные нарушения международного гуманитарного пр ава можно отнести на счет всех сторон конфликта и имели место во всех районах, где происходили сражения. Были разрушены целые города, такие как Малакаль и Бентиу
в регионе Большого Верхнего Нила. Поскольку стороны преднамеренно нап адали на такие традиционные убежища, как места отправления культов и больницы, мало какие места оставались безопасными. Несколько районов, затрон утых конфликтом, сталкивались с тревожными уровнями продовольственной н ебезопасности и лишений 54.
30.
МООНЮС сообщила о межобщинном насилии среди субкланов и подгрупп в нескольких районах. По данным МООНЮС, на первоначальных этапах
сражения были сопряжены с противостоянием в значительной мере этнических
групп динка и нуэр, и в насилие вовлекалось все больше вооруженных групп ировок и общин. Межобщинное насилие носит распространенный характер, ос обенно когда речь идет о спорах по поводу ресурсов и пастбищ для скота, однако
имеются и признаки того, что на размах и интенсивность межобщинного насилия могла повлиять динамика конфликта 55.
31.
Верховный комиссар рекомендовала всем сторонам конфликта: а) незамедлительно прекратить нарушения международного правозащитного права и
международного гуманитарного права и ущемления прав человека, и в особе нности те из них, которые составляют преступления по международному праву,
а конкретно – нападения на гражданских лиц и убийства и акты изнасилования
и сексуального и гендерного насилия, произвольные задержания, похищения и
массовые грабежи; и b) провозгласить и обеспечить, чтобы нарушения международного правозащитного права и международного гуманитарного права и
ущемления прав человека сталкивались с нетерпимым отношением, а те, кто
подозревается в совершении таких деяний, отстранялись до проведения рассл едования от должности или же не назначались 56.
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32.
Верховный комиссар выразила озабоченность по поводу арестов и задержаний, производимых службами безопасности, и особенно Службой наци ональной безопасности и НОАС. Аресту и задержанию люди подвергаются
«по соображениям национальной безопасности». Кроме того, как было установлено, выходя за рамками своей юридической и конституционной компетенции, Служба национальной безопасности практиковала и другие нарушения,
сопряженными с произвольными арестами, и в частности с арестами и задержаниями людей без указания мотивов или с содержанием людей в неразглашенных местах, где семьи и адвокаты были не в состоянии получить к ним д оступ 57.
33.
Как указала МООНЮС, быть может, уже вступил в действие законопроект о Службе национальной безопасности, который наделяет ее широкими полномочиями на производство арестов и правом на производство обысков и наложения секвестров на частное имущество без судебного ордера, а также обширными коммуникационно-надзорными полномочиями без независимого надзора
или надлежащих процессуальных гарантий. Официального вестника тут нет,
и остается неясным, вступил ли этот закон в силу 58.
34.
Как отметила МООНЮС, несмотря на коммюнике, которое было подписано в октябре 2014 года как правительством, так и Народно-освободительным
движением/армией Судана (оппозиция) под эгидой МООНЮС и Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в
условиях конфликта, не прекратилось использование практики сексуального
насилия обеими сторонами конфликта 59. В августе 2016 года после новой
вспышки насилия Специальный представитель выразила разочарование в связи
с тем, что такие преступления все еще совершаются 60.
35.
Как заявил Генеральный секретарь, в качестве военной тактики попрежнему используется сексуальное насилие, свирепость которого указывает на
его не только политическую, но и этническую подоплеку. В ходе наступлений и
контрнаступлений все стороны в широких масштабах и систематически прибегают к сексуальному насилию 61.
36.
По данным страновой группы, до кризиса качество и объем услуг по преодолению гендерного насилия носил ограниченный характер в силу слабых потенциалов медико-санитарного, юридического и психосоциального секторов;
теперь же эти службы ослаблены еще больше, а кое-где и вообще прекратили
свое существование 62.
37.
С началом 8 июля 2016 года боевых действий в Джубе МООНЮС получала тревожные сообщения об обширном сексуальном насилии, включая индивидуальные и групповые изнасилования женщин и девочек военными в форме
и неустановленными вооруженными группами мужчин в штатском 63. Как заявила Верховный комиссар, больше всего этим были затронуты переселенцы женщины и девочки из племени нуэр, а виновными были, по-видимому, в основном
представители НОАС 64.
38.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
заявил, что постоянно возникают проблемы разлучения семей и защиты детей 65.
Аналогичные замечания высказала страновая группа, которая добавила, что переселение оборачивается высокими уровнями психосоциального дистресса.
И в психосоциальной поддержке, вероятно, нуждается более 800 000 детей 66.
39.
Как указала канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, конфликтом, который
вспыхнул в декабре 2013 года, были сведены на нет достижения НОАС в осуGE.16-14898
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ществлении подписанного с Организацией Объединенных Наций плана де йствий с целью положить конец вербовке и использованию детей в вооруженных
конфликтах 67.
40.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах выразила глубокую озабоченность в
связи с продолжающимися нарушениями, совершаемыми в отношении детей
всеми сторонами конфликта, и в частности в связи с их убийствами и увечьями,
вербовкой и использованием в целях конфликта и в целях сексуального насилия. Она подчеркнула, что в 2015 году на счет НОАС, правительственных сил
безопасности и союзнических ополчений приходилось обширное большинство
этих насильственных инцидентов 68.
41.
Верховный комиссар рекомендовала переходному правительству национального единства прекращать и предотвращать нарушения и ущемления прав
детей, в том числе путем активного предотвращения и пресечения вербовки и
использования детей сторонами конфликта в военных действиях 69.

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство права
42.
Верховный комиссар заявила, что вспышка вооруженного конфликта в
декабре 2013 года подрывает принцип верховенства права по всей стране, обернувшись заметным отсутствием прокуроров и судей. А в результате серьезные
дела, и в том числе убийства, по-прежнему разбирались за счет традиционных
судов обычного права, которые плохо приспособлены для такой задачи и не отвечают международным правозащитным стандартам. Нередко традиционные
суды практикуют незаконные задержания или иные приговоры без надлежащих
процессуальных гарантий 70.
43.
Верховный комиссар отметила, что со значительной дискриминацией при
отправлении правосудия по-прежнему сталкиваются женщины и девочки.
Женщины регулярно подвергаются задержаниям на основании некриминальных, обычно-правовых «правонарушений», таких как прелюбодеяние, в связи с
которыми женщинам свойственно сталкиваться с несоразмерными обвинениями 71.
44.
Как указала Верховный комиссар, особое внимание нужно уделять уязвимым заключенным, и в том числе женщинам, несовершеннолетним и инвалидам, которые из-за задержек с уголовными расследованиями и судебными разбирательствами, пробелов в знании применимых уголовных законов и процедур, отсутствия координации среди органов уголовной юстиции, недоступности
потерпевших и свидетелей, отсутствия адекватного транспорта, инфраструктуры, учета и делопроизводства и дефицита осведомленности о правах и услугах
в сфере правовой помощи могут в ожидании суда неделями, а то и месяцам
оставаться в заключении 72.
45.
Как заявила Верховный комиссар, в ходе своих судебных процессов очень
мало осужденных, и в том числе приговоренных к смертной казни, пользуются
законным представительством. Осуществлению права на обжалование также
препятствуют бюрократические и нечеткие процессуальные требования 73.
46.
Верховный комиссар рекомендовала переходному правительству национального единства: а) обеспечить, чтобы со временем всем людям, которые пострадали от нарушения или ущемления их прав, были предоставлены эффе к-
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тивные средства правовой защиты; b) обеспечить, чтобы все лица, ответственные за инспирирование насилия, а именно политическое и военное руководство
сторон конфликта, не входили в состав правительства, а тем, кто предположительно совершал нарушения и злоупотребления, не было позволено баллотироваться на выборах; и c) в приоритетном порядке установить всеобъемлющую
фильтрационную программу, соответствующую стандартам надлежащей процедуры, с тем чтобы уволить из государственных служб и предотвратить набор
в государственные службы, в особенности на руководящие посты, лиц,
в отношении которых есть резонные основания полагать, что они причастны к
нарушениям международного правозащитного права и международного гуманитарного права или к ущемлениям прав человека 74.
47.
Верховный комиссар рекомендовала переходному правительству национального единства поддерживать истинные консультации с целью обеспечить
осознанное участие жертв, женских группировок и всех заинтересованных
субъектов и оценку потребностей, дабы информационно подкрепить усилия,
направленные на достижение истины, возмещений, примирения и гарантий
неповторения 75.
48.
Верховный комиссар рекомендовала Южному Судану обеспечить оперативное, убедительное, транспарентное, независимое, беспристрастное и всеобъемлющее расследование утверждений о нарушениях международного гум анитарного права и международного правозащитного права, и в том числе предположительных международных преступлений, совершенных в Джубе на первоначальных этапах конфликта в середине декабря 2013 года и в ходе апрельских 2014 года нападений на гражданских лиц в Бентиу и Боре 76.
49.
Верховный комиссар отметила, что, хотя процессы примирения могут
быть существенной частью миротворческих усилий, неспособность обеспечить
подотчетность, и в том числе неспособность учредить смешанный суд и осуществлять другие меры по Соглашению об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, будет бесспорно способствовать новым циклам насилия 77. Как было подчеркнуто заместителем Верховного комиссара, глава V Соглашения включает положение о создании Комиссии по установлению истины,
примирению и залечиванию ран, с тем чтобы составить реестр нарушений прав
человека и учредить смешанный суд для Южного Судана, который разбирал бы
преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности и другие тяжкие преступления, нарушающие международное и южносуданское право 78.
50.
Помощник Генерального секретаря по правам человека заявил, что с учетом ослабленных государственных институтов и системы юстиции страны и того обстоятельства, что смешанный суд будет расследовать и разбирать дела
лишь ограниченного числа высокопоставленных военных и политических л идеров, надо будет разработать дополнительный механизм для того, чтобы преследовать и судить на месте еще многих исполнителей преступлений, связанных с конфликтом 79.
51.
Верховный комиссар рекомендовала переходному правительству национального единства: a) в полной мере сотрудничать со смешанным судом и поддерживать его, оказывая содействие в проведении расследований и вы полняя
его постановления; и b) рассмотреть возможность создания в судах Южного
Судана специальной судебной структуры, которая при поддержке специально
назначенных судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников правоохранительных
органов занималась бы нарушениями и злоупотреблениями, составляющими
международные преступления, предусмотрев при этом возможность привлеч еGE.16-14898
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ния международных юристов к совместной работе с южносуданскими дол жностными лицами. Юрисдикция этой судебной структуры будет дополнять
юрисдикцию смешанного суда 80.
52.
Верховный комиссар отметила, что судебным, прокурорским и правоохранительным работникам нужно разработать всеобъемлющую директивную
структуру применительно к уязвимым категориям, что включает положения о
ювенальной юстиции. Ощущается необходимость в неуклонном наращивании
потенциала в сфере ювенальной юстиции применительно к таким сотрудникам,
а также в учреждении ювенальных судов под председательством специализированных судей 81.

D.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
53.
ЮНЕСКО отметила, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за
диффамацию составляет от штрафа до лишения свободы на срок не свыше
20 лет либо и то и другое вместе 82. ЮНЕСКО рекомендовала Южному Судану
декриминализовать диффамацию и включить ее в Гражданский кодекс 83.
54.
Верховный комиссар отметила принятие трех законов о средствах массовой информации: Закона об Управлении по делам средств массовой информ ации, Закона о праве доступа к информации и Закона о сотрудничестве в области
вещания. Он выразил озабоченность в связи с тем, что Закон об Управлении по
делам средств массовой информации воспринимает криминализацию диффамации из Уголовного кодекса. А поскольку полномочия назначать и увольнять сотрудников органов, учрежденных этими законами, предоставлены исполнительной власти, Верховный комиссар указала, что предусмотренная законами
защита журналистов и работников средств массовой информации, пожалуй, носит номинальный характер 84.
55.
Страновая группа заявила, что со вспышкой вооруженного конфликта в
декабре 2013 года произошло ухудшение ситуации со свободой печати, доступом к информации и безопасностью журналистов 85. Неоднократные случаи избиения, притеснений, угроз, запугиваний и задержаний в случае журналистов
усугублялись в 2015 году конфискацией газет, закрытием средств массовой информации и убийствами журналистов, что привело к беспрецедентным масшт абам самоцензуры со стороны журналистов и средств массовой информации 86.
Верховный комиссар указала, что эти акты совершаются главным образом
Службой национальной безопасности 87. Он также отметил, что в русле насилия,
которое вспыхнуло в июле 2016 года, правительство серьезно ограничило право на свободу выражения мнений и стало приструнять журналистов 88.
56.
Как было отмечено заместителем Верховного комиссара, в 2015 году было убито по крайней мере семь журналистов 89. ЮНЕСКО заявила, что к концу
2015 года власти не ответили на официальные информационные запросы
ЮНЕСКО о судебных расследованиях убийств журналистов 90.
57.
В июле 2016 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и
защите права на свободу мнений и их свободное выражение настоятельно пр извал правительство Южного Судана немедленно освободить видного журнал иста и главного редактора ежедневной англоязычной газеты «Джуба монитор»
Альфреда Табана. 16 июля 2016 года – на следующий день после публикации
редакционной статьи, в которой он призывал к отстранению президента и первого вице-президента, раскритиковав их за их безуспешное осуществление ав-
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густовского 2015 года мирного соглашения, – он был арестован агентами Службы национальной безопасности. И задерживался он без предъявления обвинений 91.
58.
Как было заявлено также заместителем Верховного комиссара, правозащитники, стремящиеся сотрудничать с Советом по правам человека, подверг аются угрозам и репрессалиям 92.
59.
Верховный комиссар рекомендовала переходному правительству национального единства уважать и поощрять роль гражданского общества, и в том
числе гарантируя свободу мнений и их выражения и свободу мирных собраний,
и обеспечивать защиту правозащитников и журналистов 93.
60.
Генеральный секретарь отметил принятие в феврале 2016 года Закона о
неправительственных организациях и Закона о Комиссии по вопросам оказания
помощи и восстановления 94. Совет по правам человека выразил озабоченность в
связи с тем, что эти новые законы могут торпедировать международные и национальные неправительственные организации, и в том числе те из них, которые
предоставляют текущую гуманитарную помощь 95.
61.
Верховный комиссар рекомендовала Южному Судану крепить информационно-пропагандистскую работу в целях повышения представленности и участия женщин в процессе принятия решений на всех уровнях за счет наращивания потенциала и вовлечения женщин в процессы миростроительства и примирения 96.

E.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
62.
Верховный комиссар указала, что, по оценкам, более 90% населения живут ниже уровня бедности 97. Бедность и слаборазвитость, в условиях которых
живет большинство населения, не благоприятствуют пользованию экономическими, социальными и культурными правами 98.
63.
Верховный комиссар заявила, что многочисленные случаи сожжения
сельскохозяйственных культур, угона скота, а также разграбления и уничтожения продовольственных запасов в ходе конфликта серьезно сказываются на доступе граждан к продовольствию и на их здоровье. Он отметил, что , как сообщается, в штате Юнити по меньшей мере 30 000 человек живут в экстремальных условиях и сталкиваются с голодом и летальными исходами 99.
64.
В августе 2016 года заместитель Генерального секретаря по гуманита рным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи после своего визита в
Южный Судан заявили, что около 4,8 млн. человек по всей стране сталкиваются
с серьезным дефицитом продовольственной безопасности, а около 250 000 детей страдают острым недоеданием 100.

F.

Право на здоровье
65.
Страновая группа отметила, что в русле принятия в 2012 году мер жесткой экономии и после начала в декабре 2013 года вооруженного конфликта пр одолжают резко сокращаться расходы на здравоохранение в виде процентной доли от общих правительственных расходов – 4% в момент обретения независимости. Почти 80% медико-санитарных услуг по-прежнему приходится на неправительственные организации. Кроме того, недостаток инвестиций на подго-
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товку медико-санитарных работников оборачивается острой нехваткой персонала, необходимого для предоставления базовых медико-санитарных услуг 101.
66.
Страновая группа указала, что по причине ранних браков многие молодые женщины сталкиваются повышенным риском материнской смертности.
Кроме того, значительное число женщин также подвержены повышенному риску заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем, поскольку они состоят в полигамных браках. По-прежнему ограниченный характер носит доступ
к услугам в области планирования семьи 102.
67.
Как заявила страновая группа, в Южном Судане отмечается исключительно высокий уровень подростковой беременности, что следует отнести на
счет высокого уровня детских и принудительных браков (45 девочек вступают в
брак до достижения 18 лет) и ограниченного доступа молодежи к благожелательным по отношению к молодежи службам сексуального и репродуктивного
здоровья. Больше всего ВИЧ затрагивает такие возрастные контингенты как
подростки и молодежь, ибо 56,9% новых случаев инфицирования приходится
на лиц в возрасте от 10 до 34 лет 103.

G.

Право на образование
68.
Как отметила страновая группа, в разных частях страны школы попрежнему используются сторонами конфликта в военных целях 104.
69.
Верховный комиссар отметила, что по крайней мере 50% детей не посещают школу, а из тех, кто ее посещает, лишь 39% приходится на девочек 105.
70.
Верховный комиссар указала, что Закон об общем образовании 2012 года
предусматривает бесплатное начальное образование для всех. С учетом крайне
низких уровней грамотности и слабого доступа к начальному образованию,
осуществление этого закона имеет кардинальное значение 106. Аналогичную рекомендацию сделал Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, который просил Южный Судан принять необходимые меры к тому,
чтобы повысить численность контингента учащихся и снизить уровни школьного отсева на начальной ступени 107.

H.

Мигранты, беженцы и просители убежища
71.
По состоянию на июль 2016 года Южный Судан принимал более
272 000 беженцев из соседних стран 108.
72.
УВКБ указало, что присутствие вооруженных субъектов и комбатантов
по-прежнему подрывает общий контекст защиты беженцев, в частности в штате
Юнити и Верхний Нил и в поселке Йида. Их присутствие сопряжено с вызовами для обеспечения физической безопасности беженцев, и в частности детей,
для поддержания правопорядка и для противодействия добровольной и принудительной вербовке и сексуальному и гендерному насилию 109.
73.
УВКБ заявило, что южно суданское право не содержит никакого положения, определяющего статус апатридов и учитывающего их специфические потребности в защите. В результате правопреемства государства, задержек и/или
ошибок в осуществлении Закона о гражданстве, исторической миграции, проживания населения вблизи неделимитированных границ, общего отсутствия документации, отсутствия регистрации актов гражданского состояния и переписей населения и других факторов сохраняется риск безгражданства 110.
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I.

Внутренне перемещенные лица
74.
В июне 2016 года Генеральный секретарь указал, что МООНЮС продолжала обеспечивать на своих шести площадках по всей стране защиту около
170 000 внутренне перемещенных лиц 111.
75.
МООНЮС заявила, что хронические сражения дестабилизируют большие слои населения. В некоторых случаях общины подвергаются насильственному переселению, хотя тут, возможно, и нельзя точно сказать, что речь идет о
преднамеренной стратегии ведения войны 112.
76.
По данным МООНЮС, стороны конфликта нередко игнорируют статус
мест, которые выступают в качестве убежищ. В то время как в поисках безопасности тысячи граждан покидают свои дома и общины, стороны конфликта совершают нападения на больницы, религиозные учреждения и места сосредоточения внутренне перемещенных лиц. А вооруженные силы захватывают школы
и клиники 113.
77.
УВКБ заявило, что вооруженный конфликт мешает миллионам южносуданцев получить доступ к основным услугам, включая здравоохранение и образование, провоцируя крупные перемещения людей как внутри страны, так и за
рубеж. Вдобавок к сотням тысяч внутренне перемещенных лиц, которые обрели
относительную безопасность в местах, выделенных для защиты гражданск их
лиц, а также среди принимающих общин в районах, которые считаются более
безопасными, есть и еще много сотен тысяч людей, которые многократно перемещались и/или все еще находятся в движении в результате прямых угроз безопасности или отсутствия элементарной поддержки, такой как продовольствие
и медицина. В местах же, выделенных для защиты гражданских лиц, внутренне
перемещенным лицам в значительной степени недостает свободы передвижения, и они неохотно покидают лагеря МООНЮС 114.
78.
УВКБ рекомендовало Южному Судану, как подтверждено в Соглашении
об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, обеспечивать и гарантировать внутренне перемещенным лицам пользование всеми их правами
как граждан Южного Судана, такими как беспрепятственный доступ к услугам,
включая доступ к гуманитарной помощи в районах, находящихся под контр олем правительства 115.
79.
Возвращаясь к теме главной ответственности правительства Южного Судана предоставлять помощь и защиту внутренне перемещенным лицам, Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах твердо призвал гражданские власти спланировать и осуществлять процесс в русле установления всеобъемлющей директивной структуры в отношении внутреннего
перемещения в соответствии с региональными и международными стандарт ами 116.
80.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметил, что правительство, и в том числе его вооруженные и полицейские
формирования, и все другие стороны конфликта должны во всех обстоятельствах воздерживаться от создания условий, ведущих к внутреннему перемещению и нарушениям прав человека и международного гуманитарного
ва, установить ответственность за совершенные нарушения. Им следует также
воздерживаться от любой военной или иной деятельности, которая произвольно
приводила бы к перемещению людей, и им следует оберегать граждан от насилия, воздерживаться от неизбирательных нападений на них и не избирать их в
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качестве мишени. Они не должны ни прямо, ни косвенно настраивать общины
друг против друга по политическим или иным соображениям 117.
81.
Как подчеркнул Специальный докладчик по вопросу о внутренне пер емещенных лицах, внутреннее перемещение не должно длиться дольше, чем т ого требуют обстоятельства, сложившиеся в Южном Судане, и надо позволять
востребовать долгосрочные решения 118.
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See A/HRC/31/49.
See Human Rights Council resolution 26/31, para. 9. For the report on the panel discussion,
see A/HRC/28/53.
For the titles of special procedure mandate holders, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/
SP/Pages/Welcomepage.aspx.
OHCHR Management Plan 2012-2013, “OHCHR in the field: Africa”, p. 147.
See Security Council resolution 2155 (2014).
See Security Council resolutions 2252 (2015) and 2304 (2016).
OHCHR Management Plan 2014-2017, Implementing at the country level, Africa, South
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